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В России, где неуклонно растет число людей, употребляющих 
психоактивные вещества в немедицинских целях, данная книга может внести 
вклад в работу по профилактике и реабилитации зависимых граждан. Автор 
Марк Льюис, когнитивный нейробиолог и бывший зависимый, доступным для 
широкого круга читателей языком рассказывает о зависимости, механизмах  
ее формирования и способах лечения и самолечения.

Сначала автор рассматривает процесс медикализации зависимости и, как 
следствие, становление самой популярной модели зависимости – модели болезни. 
Зависимость рассматривается как хроническая болезнь, которая приводит  
к изменениям в конкретных системах мозга, обрабатывающих информацию  
о вознаграждениях, ответственных за мотивацию на их достижение, оценку  
и переоценку ценности этих вознаграждений. Краеугольным камнем, на 
котором строится эта модель, являются структурные изменения, которые, как  
и при любой хронической болезни, происходят почти необратимо  
и регистрируются с помощью определенных процедур. Потеря контроля над 
собой рассматривается также признаком функциональных и структурных 
нарушений. Методы лечения в рамках данной модели включают стационарное 
лечение, направленное на снятие симптомов синдрома отмены, а также участие 
в таких программах, как «Анонимные алкоголики» (АА) или «Анонимные 
наркоманы» (АН). Лечение отдается в руки профессионалов – врачей и 
психотерапевтов. Как и при любой другой хронической болезни, основная цель 
врачей – добиться ремиссии, так как полное выздоровление невозможно.

Однако Марк Льюис серьезно критикует эту модель и приводит 
результаты многочисленных исследований, показывающих, что основной 
аргумент этой модели несостоятелен. Во-первых, регистрируемые изменения 
обратимы до определенной степени, во-вторых, другие поведенческие 
зависимости (как лудомания, или страстное увлечение спортом, например) 
вызывают такие же изменения мозга, как и употребление психоактивных 
веществ. Нейропластичность, способность к изменениям является ключевым 
свойством человеческого мозга. Мозг рассчитан на изменения, на зависимость, 

Галиндабаева В. В. Рецензия на книгу Льюиса М. «Биология желания. Зависимость – не болезнь» // Социальное 
обслуживание семей и детей: научно-методический сборник. 2017.  Вып. 12: Лучшие практики реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков в Северо-Западном федеральном округе. С. 152–155.



153

так как хорошо идентифицирует вещи, которые ему кажутся вкусными или 
улучшают наше самочувствие, мозг выделяет их и побуждает к ним стремиться. 
Таким образом, каждый опыт, повторенный достаточное количество раз  
по причине привлекательности, изменяет нейронную сеть, адаптируя выработку 
дофамина. Также автор, ссылаясь на социальные исследования, утверждает, что 
большинство зависимостей заканчиваются спонтанно, без медикаментозного 
лечения. А многие зависимые, пройдя реабилитационные центры и программы 
АА и АН, возвращаются к наркотикам.

Вторую модель зависимости предлагают социальные науки, такие как 
поведенческая экономика и социальная психология – это модель выбора. Данная 
модель рассматривает, как среда, например, бедность и социальная изоляция, 
способствуют тому, что человек выбирает наркотики. Отказ от наркотиков 
по этой модели происходит, когда социальные последствия зависимости 
сводят на нет эффект кайфа. Например, большинство ветеранов вьетнамской 
войны по возращении домой переставали употреблять героин без обращения  
к медикаментам. Основное лечение, которое предлагает данная модель, сводится 
к изменениям убеждений с помощью психотерапевтических техник. 

Автор считает эту модель лучше, чем модель болезни, так как она 
показывает пути решения проблемы зависимости. Все же Марк Льюис 
критикует и эту модель тоже, а точнее основание этой модели – допущение  
о рациональном выборе. Данная модель строится на допущении, что человек,  
в отличие от других животных, существо рациональное. То есть человек делает 
выбор, который принесет ему наибольшую выгоду и наименьшие издержки 
в сложившейся ситуации. Марк Льюис сомневается, что люди сознательно 
выбирают наркотики. Он настаивает, что этот выбор иррационален.

Далее он предлагает свою модель – модель самолечения, которая 
включает в себя какие-то части предыдущих моделей, так как основывается 
на достижениях медицины и социальных наук. Психологические травмы, 
полученные в детстве и подростковом возрасте, которые разрушают самооценку, 
чувство благополучия, вызывая чувство стыда, тревожности и т. п., по мнению 
автора, являются основной причиной употребления наркотиков. Он считает 
употребление наркотиков одной из стратегий решения этих проблем уже во 
взрослом состоянии. Результатом такой стратегии становится то, что наркотик 
сам становится источником стресса, когда повышается толерантность к нему  
и опустошается банковский счет. Таким образом, сильное влечение к психотропным 
веществам является ответом организма на стресс, а не является генетической 
предрасположенностью, болезнью или рациональным выбором.

Автор уделяет большое внимание устройству отделов мозга, 
которые участвуют в формировании привычек и синаптических паттернов.  
И далее приводит 5 биографических историй о формировании и излечении 
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от зависимости, на примере которых показывает, как работает его модель 
зависимости. В первой истории студентка Натали употребляла героин. Она 
провела 9 месяцев в заключении, где с помощью самоанализа и техник 
медитации смогла избавиться от этой привычки. Она поняла, что героин стал 
для нее облегчением и решением детских травм, которые стали следствием 
агрессии со стороны отца. Во второй истории успешный бизнесмен Брайан стал 
зависимым от употребления мета. Для него программа анонимных наркоманов 
стала только первым шагом к выздоровлению. Самоанализ и понимание своих 
детских проблем (тревожности и низкой самооценки как следствие критики 
и холодности со стороны матери) стали для него главными рубежами на пути 
отказа от наркотика. Донна, которая страдала депрессией с детства в результате 
холодных дистанцированных отношений с родителями, особенно с отцом, 
употребляла медицинские болеутоляющие, которые воровала у своих клиентов 
и родных. Для нее также помощь психолога в осознании своих детских травм 
стала решающей в отказе от болеутоляющих лекарств. В четвертой истории 
Джонни, алкоголик со стажем, смог отказаться от зависимости. Сначала он 
прошел лечение в реабилитационном центре, где ему сняли симптомы синдрома 
отмены, а потом он целый год разговаривал с психологом. Его тревожность 
зародилась во время учебы в католической школе, в которой сексуальное насилие 
над учениками было нормой. 

Таким образом, первые четыре истории посвящены тем, кто потерял 
контроль над собой из-за зависимости. Автор демонстрирует на их примере 
один из двух механизмов устойчивости зависимости – выбор сиюминутно 
привлекательной цели в ущерб отложенной выгоде. Действие этого механизма он 
связывает с изменением паттернов синаптических связей в мозге. Пятая история 
«Ничего для Элис» о неэффективном методе самоконтроля, который приводит к 
пищевой булимии. На ее примере он показывает второй механизм устойчивости 
зависимости – «истощение эго» как результат неэффективного метода 
самоконтроля. Вместо того чтобы переоценить и посмотреть на ситуацию по-
другому, Элис просто запрещала себе есть. В итоге, когда наступало истощение 
воли, у нее случались срывы, она съедала огромное количество еды. Для Элис 
так же, как и для тех, кто потерял контроль, стремление к самоконтролю стало 
стратегией совладания с детскими травмами.

В конце книги автор уделяет небольшое внимание социальным исследо-
ваниям и размышлениям о том, почему в разных обществах и культурах раз-
ные показатели девиации. Например, в Канаде есть общины коренного насе-
ления, в которых нулевой уровень самоубийств среди подростков, а есть об-
щины, в которых этот уровень превышает общенациональный в сотни раз. 
Общины с нулевым уровнем самоубийств сохраняют традиционную структу-
ру общества с активными племенными советами, а также культурные тради-
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ции и идентичность. Общины с высоким уровнем живут сегодняшним днем, 
утрачивая свои традиции, культуру и идентичность. Марк приходит к выводу, 
что способность видеть свою жизнь линейно, то есть видеть, откуда ты идешь  
в этой жизни и куда, – и есть главное отличие этих общин. 

В итоге автор предлагает следующую стратегию помощи зависимым. 
Начальный этап реабилитации должен включать в себя медицинскую помощь, 
которая помогает пережить синдром отмены. Следующий этап – это социальная 
реабилитация, заключающаяся в создании общественных групп, которые 
помогают человеку построить образ его будущего и поддержать его морально. 
Основной метод профилактики влечения к психоактивным средствам – защита 
детей и подростков от психосоциального давления, ранняя диагностика  
и лечение проблем развития. 

Автор предпринял очень интересную попытку совместить две перспек-
тивы – медицинскую и социальную – в анализе формирования зависимости. Он 
уделяет внимание внутренним факторам формирования зависимости, а имен-
но устройству и особенностям функционирования мозга, досконально описы-
вая взаимодействия разных областей мозга у зависимых во всех пяти историях. 
Также автор старается уделить внимание и внешним социальным факторам – 
отношениям в семье и других социальных институтах. Однако создается впе-
чатление, что все-таки больше места отдается внутреннему дирижеру всего 
этого внутреннего процесса – полосатому телу. Автор упоминает несколько 
исследований, хотя в 2000-е гг. было опубликовано немало социологических 
исследований, подтверждающих, например, сильную связь между стратеги-
ями воспитания и вероятностью употребления наркотиков в подростковом  
и молодом возрасте. Также были и исследования, которые подтвержда-
ли важность культурной социализации как фактора стабильной идентично-
сти, высокой самооценки и, следовательно, низкой вероятности вовлечения  
в употребление наркотиков.
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